
Конкурс профессионального мастерства «Реставратор года - 2022» 

 

28 апреля 2022 года на базе СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

прошел городской конкурс профессионального мастерства «Реставратор года – 2022», 

организованный Союзом реставраторов Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, 

приуроченный к Международному дню охраны памятников и исторических мест и в 

преддверии ежегодного празднования Дня реставратора. 

Цель конкурса: повышение престижа высококвалифицированного труда 

реставраторов. 

За почетное звание «Лучший реставратор» соревновались обучающиеся 

реставрационных колледжей г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Орла, профессиональные 

реставраторы, работающие в крупнейших профильных компаниях Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, а также мастера производственного обучения реставрационных 

колледжей г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Орла. 

В этом году в соревновании приняли участие более 70 человек, в том числе 2 

обучающихся и 2 профессионала из г. Москва и 2 обучающихся и один профессионал из г. 

Орел. 

В жюри конкурса «Реставратор года» входили авторитетные специалисты в 

области реставрации, в т.ч. представители Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры, Комитета по 

градостроительству и архитектуры, Правительства Ленинградской области (Комитет по 

сохранению культурного наследия), представители Союза реставраторов Санкт-

Петербурга. 

Конкурс был представлен в 6 номинациях, каждую из которых организовывала 

компания, входящая в состав Союз реставраторов Санкт-Петербурга: 

 Лучший учащийся по специальности «Реставратор лепных изделий» / Лучший 

реставратор лепных изделий 

 Лучший учащийся по специальности «Реставратор произведений из дерева» / 

Лучший реставратор произведений из дерева 

 Лучший учащийся по специальности «Реставратор интерьерных обоев»  

 Лучший по специальности «Реставратор произведений из камня»  

 Лучший учащийся по специальности «Художник-реставратор темперной 

живописи»  

 Лучший учащийся по специальности «Реставратор декоративной штукатурки» 

 

Итоги конкурса «Реставратор года – 2022»   

 
В номинации Лучший учащийся по специальности «Реставратор лепных изделий» / 

Лучший реставратор лепных изделий: 

Профессионалы 

1 место – Качерина Татьяна Алексеевна 

3 место – Соловьев Александр Александрович 

 

В номинации Лучший учащийся по специальности «Реставратор произведений из дерева» 

/ Лучший реставратор произведений из дерева 

Обучающиеся 

1 место – Каюков Денис Алекасеевич 

2 место – Александрова Оксана Владимировна 

Профессионалы 

1 место – Журбенко Юрий Леонидович 



3 место – Толстокоров Олег Николаевич 

 

В номинации «Реставратор интерьерных обоев» (обучающиеся): 

1 место – Останкова Виктория Дмитриевна 

3 место – Рипачева Ольга Константиновна 

 

В номинации «Реставратор произведений из камня»: 

Обучающиеся: 

1 место – Смыслова Анастасия Андреевна 

2 место - Поляков Михаил Михайлович 

3 место - Егорова  Ирина  Андреевна 

Профессионалы 

1 место – Фиршт Ренат Станиславович 

 

В номинации «Реставратор декоративной штукатурки»: 

1 место – команда: Пятина Елизавета Викторовна 

                                 Королева Ирина Леонидовна 

 

Поздравляем победителей и призеров конкурса! 
 

Желаем успехов!!! 


